
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЛОЗ.АШ кАШк— 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 12806/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5018.*) 

I «Геология» 

п 
Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 

№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году» (с 
последующими изменениями и дополнениями), на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
24.12.2021 № 12806/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5018.*) «Геология» по направлению подготовки 05.03.01 
«Геология» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» https ://edu. spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/3 54-prikazv-ob-
utverzhdenii-tem-wpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 05.00.00 Науки 
о Земле от 25.02.2022 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом отXi. ОЗ. ЛН ¥Л /У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5018.*) «Геология» 

по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Азямова Анна Сергеевна Ларимар Доминиканской 
республики: 
минералогия и 
диагностическое 
особенности 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Смоленский Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра минералогии, 
кристаллографии и 
петрографии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо
западный геммологический 
Центр экспертизы и 
сертификации» 
РК№ 01/1-38-2934 
от 14.03.2022 

2 Александров Алексей 
Михайлович 

Г еохимическая 
дискриминация 
базальтов с 
использованием методов 
машинного обучения на 

Малышев Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Марфин Александр 
Евгеньевич, младший 
научный сотрудник, 
Центр коллективного 
пользования 

Российский научный фонд, 
грант №19-77-10048 
«Мезопротерозойский 
магматизм севера и юго-
востока Сибирского 



примере интрузии 
восточной окраины 
Сибирской платформы 

«Г еодинамика и 
геохронология«, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт земной 
коры Сибирского 

отделения Российской 

академии наук 

кратона: геодинамические 
причины и источники по 
геохимическим и Sr-Nd-Pb 
изотопным данным» 

Байкина Анна Сергеевна Изучение морфологии и 
состав вулканических 
шлаков из фумаролы 
Ядовитая(вулкан 
Толбачик, Камчатка) 

Сийдра Олег 
Иоханнесович, 
профессор, Кафедра 
кристаллографии 

Чаркин Дмитрий 
Олегович, доцент, 
Химический факультет, 
Кафедра неорганической 
химии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 

государственный 

университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант 
№19-05-00413 
«Эксгаляционные минералы 
меди с тетраэдрическими 
оксоанионами как 
прототипы магнитных 
материалов» 

Васильев Степан 
Сергеевич 

Акцессорная 
минерализация 
керамических 
пегматитов 
Импилахтинского 
учебного полигона 
(Северное Приладожье) 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Терехов Артём 
Валерьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел металлогении и 
геологии месторождений 
полезных ископаемых, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2232 
от 25.02.2022 



«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Васильева Надежда 
Александровна 

Исследование 
устойчивости U-Th-He 
изотопной системы в 
арсенопирите 

Якубович Ольга 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра геохимии 

Плоткина Юлия 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-15571 
от 21.10.2021 

Громова Полина 
Александровна 

Позднеюрские-
раннемеловые сиповые 
карбонаты 
о. Шпицберген: 
особенности состава и 
изотопно-геохимические 
характеристики 

Ершова Виктория 
Бэртовна, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Вишневская Ирина 
Андреевна, старший 
преподаватель, Геолого-
геофизический 
факультет, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет» 

Норвежский научный фонд 
№3.20.84.2017 «Изменения 
на вершине мира благодаря 
вулканизму и тектонике 
плит: норвежско-российско-
североамериканское 
сотрудничество в области 
арктических исследований и 
образования: NOR-R-AM» 

Гуськов Дмитрий 
Анатольевич 

Геологическое строение 
и рудная минерализация 
участка Джанку 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 

Апухтина Ирина 
Викторовна, начальник 
отдела, Отдел 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 



Хабаровского края месторождений 
полезных ископаемых 

производства 
геологоразведочных 
работ, Акционерное 
общество «Полиметалл 
Управляющая компания» 

минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-13234 
от 20.09.2021 

8 Гутыряк Софья 
Евгеньевна 

Минералогия 
иризирующих пород: 
ларвикитов и 
лабрадоритов 

Золотарев Анатолий 
Александрович, доцент, 
Кафедра минералогии 

Савченок Антон Ильич, 
главный специалист, 
Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и 
культуры 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инжиниринговый центр 
«Рокада» 
РК№ 01/1-38-519 
от 20.01.2022 

9 Доброхотова Елизавета 
Алексеевна 

Спикулы губок из 
битуминозных сланцев 
нижнего тремадока 
(ордовик) 
Ленинградской области 

Федоров Петр 
Владимирович, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Рожнов Сергей 
Владимирович, главный 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

науки 
Палеонтологический 
институт им. 
А.А.Борисяка 
Российской академии 
наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 
РК№ 01/1-38-661 
от 24.01.2022 

10 Дурова Елизавета 
Вячеславовна 

Сравнительная 
кристаллохимия 
сульфатов и селенатов 
уранила 

Гуржий Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Бураков Борис 
Евгеньевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-

Г рант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации, 
грант № НШ-2526.2020.5 
«Структурные исследования 



технический институт 
им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии 
наук 

минералов и их аналогов в 
широком интервале 
температур и давлений» 

11 Жунусова Оксана 
Радиковна 

Эколого-геохимическая 
характеристика почв на 
территории, 
прилегающей к озеру 
Кучук (Алтайский край) 

Чарыкова Марина 
Валентиновна, 
профессор, Кафедра 
геохимии 

Подлипский Иван 
Иванович, ведущий 
эколог, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторско-
технологический 
проектный институт 
«Г азпроект» 

Открытое акционерное 
общество «Кучуксульфат» 
РК№ 01/1-38-2663 
от 05.03.2022 

12 Клянчин Никита 
Сергеевич 

Г еологическое строение 
и особенности рудной 
минерализации участка 
Сона района 
Кызылрайский 
республики Казахстан 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Бороздин Алексей 
Павлович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Огео-Проект» 
РК№ 01/1-38-2239 
от 25.02.2022 

13 Копылова Юлия 
Олеговна 

Кристаллохимия, 
термические и 
оптические свойства 
редкоземельных 
боросиликатов 
стиллуэллита и 
таджикита 

Кржижановская Мария 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Шаблинский Андрей 
Павлович, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Ордена Трудового 
Красного Знамени 
Институт химии 
силикатов им. 
И.В.Г ребенщикова 
Российской академии 

Грант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации, 
грант № НШ-2526.2020.5 
«Структурные исследования 
минералов и их аналогов в 
широком интервале 
температур и давлений» 



наук 
14 Купорев Иван 

Владимирович 
Сложность 
кристаллических 
структур соединений 
уранила: теоретические и 
практические аспекты 

Гуржий Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Блатов Владислав 
Анатольевич, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра общей и 
неорганической химии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный 
технический университет 

Российский научный фонд, 
грант №19-17-00038 
«Структурная сложность 
минералов:теоретические и 
экспериментальные 
исследования» 

15 Курмалиев Дмитрий 
Дмитриевич 

Особенности 
геологического строения 
и рудная минерализация 
рудопроявления 
Янисйоки (Северное 
Приладожье) 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Пестриков Александр 
Александрович, ведущий 
специалист, Геолого-
производственного 
отдела, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт минерального 
сырья им. Н.М. 
Федоровского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Огео-Проект» 
РК№ 01/1-38-2240 
от 25.02.2022 

16 Лебеденко Александра 
Владимировна 

Минералогия 
пегматитового тела 
месторождения 
Муркианмяки 

Перова Елена 
Николаевна, доцент, 
Кафедра минералогии 

Фришман Николай 
Игоревич, научный 
сотрудник, Карельская 
Региональная 
общественная 
организация содействия 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инжиниринговый центр 
«Рокада» 
РК№ 01/1-38-519 
от 20.01.2022 



устойчивому развитию и 
охране окружающей 
среды «Бассейновый 
совет Северо-
Карельского побережья» 

17 Лебединцев Даниил 
Александрович 

Химический состав 
минералов из базальтов 
Южно-Хангайской и 
Удоканской 
вулканических областей 

Саватенков Валерий 
Михайлович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Сальникова Екатерина 
Борисовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Лаборатория изотопной 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00401 «Источники 
раннемелового магматизма в 
Восточном Забайкалье и 
Монголии на основе 
изучения U-Th-Pb 
изотопной систематики 
вулканических пород» 

18 Лисовский Глеб 
Александрович 

Петрографические 
особенности и U-Th-Pb 
геохронология 
ксенолитов из 
кимберлитовых трубок 
Восточно-Сибирской 
платформы 

Худолей Андрей 
Константинович, 
профессор, Кафедра 
региональной геологии 

Брусницина Екатерина 
Алексеевна, геолог I 
категории, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
05-00252 «Структурная 
характеристика и эволюция 

докембрийских 

микроконтинентов юго-
западных областей 
Центрально-Азиатского 

складчатого пояса» 

19 Матросов Георгий 
Владимирович 

Геология и 
вещественный состав 

Котова Ирина 
Клавдиевна, доцент, 

Тихонова Наталия 
Владимировна, ведущий 

Общество с ограниченной 
ответственностью 



внутрикупольных 
амфиболитов участка 
Харитоновский 
(Северное Приладожье) 

Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

научный сотрудник, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 

«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК№ 01/1-38-2232 
от 25.02.2022 

20 Муравлева Валерия 
Владиславовна 

Турмалины жилы 
Иркутянка, Малханское 
рудное поле, Россия 

Верещагин Олег 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра минералогии 

Бакшеев Иван 
Андреевич, доцент, 
Кафедра минералогии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Грант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
молодых российских ученых 
- кандидатов наук МК-
1832.2021.1.5 «Разработка 
научно-обоснованных 
подходов повышения 
эффективности линейных 
пироэлектриков 
переменного состава 
(природных и 
синтетических соединений 
со структурой турмалина)» 

21 Осипов Алексей 
Сергеевич 

Комплекс геолого-
геофизических методов 
при поисках россыпной 
платины в долине реки 
Матыскен, полуостров 
Камчатка 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Серова Ольга 
Николаевна, ведущий 
геофизик, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Северо-Западная Геолого-
Геофизическая Компания 
«Г еокомплекс» 
РК №01-116-20433 
от 20.12.2019 

22 Пантеев Игорь 
Андреевич 

Эффективный комплекс 
геофизических методов 
при поисках 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Романова Наталия 
Евгеньевна, ведущий 
геофизик, Отдела 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
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золоторудных зон в 
вулканогенно-осадочных 
толщах на примере 
Солтонского и 
Турочакского участков 
(Алтайский край) 

обработки, начальник 
отдела, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеофизПоиск» 

научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК№ 01/1-38-672 
от 24.01.2022 

23 Сагдеев Булат 
Камилевич 

Комплекс инженерно-
геофизических 
изысканий при 
реконструкции объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
горнолыжного курорта 
«Красная поляна» 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Серова Ольга 
Николаевна, ведущий 
геофизик, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еофизПоиск» 
РК№ 01/1-38-2175 
от 24.02.2022 

24 Семенова Лидия 
Павловна 

Т ермохронология 
западной части 
Кольского полуострова 
по данным трекового 
датирования апатита (на 
примере массивов 
Ковдор и Репоярви) 

Малышев Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геохимии 

Веселовский Роман 
Витальевич, профессор, 
Кафедра динамической 
геологии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Российский научный фонд, 
грант №19-77-10048 
«Мезопротерозойский 
магматизм севера и юго-
востока Сибирского 
кратона: геодинамические 
причины и источники по 
геохимическим и Sr-Nd-Pb 
изотопным данным» 

25 Соколова Лидия 
Александровна 

Реконструкция истории 
образования кольцевого 
хребта Кондер по 
результатам 

Якубович Ольга 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра геохимии 

Мочалов Александр 
Геннадьевич, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
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термохронологических 
исследований 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

докембрия Российской 
академии наук 
РК№ 01/1-38-15571 
от 21.10.2021 

26 Тагирова Яна Галиевна Синтез и 
кристаллохимические 
особенности новых 
силикатов 
шестивалентного урана 

Назарчук Евгений 
Васильевич, доцент, 
Кафедра 
кристаллографии 

Чаркин Дмитрий 
Олегович, доцент, 
Химический факультет, 
Кафедра неорганической 
химии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

Грант Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации, 
грант № НШ-2526.2020.5 
«Структурные исследования 
минералов и их аналогов в 
широком интервале 
температур и давлений» 

27 Тукаева Карина 
Ильдаровна 

Особенности геолого-
экономического 
моделирования и 
современные факторы 
рентабельности 
месторождений 

Алексеев Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Балыков Дмитрий 
Юрьевич, главный 
эксперт по анализу и 
контролю качества 
разведочных работ, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
ПОЛЮС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Огео-Проект» 
РК№ 01/1-38-2241 
от 25.02.2022 

28 Харченко Глеб Петрович Определение параметров 
коллекторов Усть-

Сараев Александр 
Карпович, доцент, 

Моторин Иван 
Владимирович, ведущий 

Российский научный фонд, 
грант №21 -47-04401 
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Тегусского нефтяного 
месторождения 
(Тюменская обл.) по 
данным комплекса 
методов каротажа 

Кафедра геофизики специалист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть научно-
технический центр» 

«Тензорная 3D 
интерпретация данных 
РМТ-К с использованием 
новых высокочастотных 
источников и учетом токов 
смещения и анизотропии» 

29 Чазов Артём Олегович Геологический контроль 
газовых гидратов в море 
Лаптевых 

Черкашёв Г еоргий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
геологии месторождений 
полезных ископаемых 

Логвина Елизавета 
Александровна, старший 
научный сотрудник, 
Отдел 
нефтегазоносности 
Арктики и Мирового 
океана, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика И.С.Грамберга» 
РК№ 01/1-38-13235 
от 20.09.2021 

3 0 Чернова Ирина 
Г еннадьевна 

Г еохимические 
особенности углей 
Армении 

Панова Елена 
Г еннадьевна, профессор, 
Кафедра геохимии 

Енгалычев Святослав 
Юрьевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Европейский Союз, 
международный проект 
KS1528 «История и будущее 
природного камня — мост 
между Юго-Восточной 
Финляндией и Россией» 
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31 Шараев Дмитрий 
Васильевич 

Особенности инженерно-
геологического строения 
толщи кембрийских глин 
на примере карьера в г. 
Никольское 
Ленинградской области 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Куликова Наталья 
Владимировна, ведущий 
инженер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис » 
РК№ 01/1-38-15391 
от 19.10.2021 

32 Яркова Дарья 
Дмитриевна 

Петрология ксенолитов 
клинопироксенитов из 
даек и трубок взрыва 
Кандалакшского грабена, 
Беломорье 

Корешкова Марина 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра петрографии 

Салтыкова Анна 
Константиновна, 
ведущий инженер, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований», грант №20-
55-18017 «Эклогиты 
высокометаморфизованных 
комплексов Южной 
Болгарии и Южного Урала: 
возраст протолитов и 
метаморфизма » 


